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 собственные (авторские), разработанные руководителями кружковых объединений.

IV. Продолжительность занятий кружковых объединений
СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

 для детей 4-го года жизни - продолжительностью 15 минут
 для детей 5-го года жизни - продолжительностью 25 минут
 для детей 6-го года жизни -  неделю продолжительностью 25 минут
 для детей 7-го года жизни - продолжительностью 30 минут.

V Учебный год в кружковых объединениях
5.1. Учебный год в кружковых объединениях начинается с 01 октября и заканчивается к 25
мая.
5.2.  Подготовка  к  работе  кружковых  объединений  в  новом  учебном  году  проводится
руководителями кружковых объединений до окончания предшествующего учебного года.
5.3. Период до 01 октября предоставляется руководителям кружковых объединений для
комплектования кружковых объединений воспитанниками, уточнения расписания занятий,
утверждения  программы  работы  кружковых  объединений.  Расписание  кружков
составляется с учетом занятости педагогов и воспитанников.

VI. Итоги работы кружковых объединений.
6.1. Итогом работы кружковых объединений является:

 Творческий  отчет  кружковых  объединений  художественно-эстетического  цикла
(участие  в  районных  смотрах,  конкурсах  по  профилю  работы,  подготовка  и
проведение отчетных выставок, концертов и т.п.);

 Участие воспитанников кружковых объединений в конкурсах, выставках и т.п.;
6.2.  Каждому руководителю кружковых объединений к 25 мая необходимо представить
отчёт о работе кружкового объединения в письменной форме.

VII. Контроль за работой кружковых объединений
7.1. Контроль за работой кружковых объединений, ведением документации руководителем
кружкового объединения возлагается на заместителя заведующей по УВР.
7.2. Заместитель заведующей по УВР не реже 1 раза в квартал проверяет состояние работы
руководителя кружкового объединения.

VIII Документация руководителя кружкового объединения
8.1. В документацию руководителя кружкового объединения входит:

1. Рабочая программа педагога
2. Адаптированная образовательная программа 
3. Программа дополнительного образования  (по направлению)
4. Календарный план работы для каждой возрастной группы
5. Годовой  план  работы  педагога  утвержденный  руководителем  или  заместителем

руководителя по УВР
6. График работы, утвержденный руководителем или заместителем руководителя по УВР
7. Тетрадь по самообразованию (для педагогов с опытом работы до 5 лет)
8. Конспекты открытых занятий, консультаций, выступлений
9. Тетрадь учета посещаемости занятий детьми (в зависимости от профиля ПДО) 
10. Результаты продуктивной деятельности воспитанников (в зависимости от профиля ПДО)
11. Расписание занятий, утвержденное заместителем заведующей по УВР
12. Мониторинг (диагностика) детского развития, с анализом полученных результатов
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13. Отчеты о динамике работы
14. Документация по участию в конкурсах, выставках, фестивалях, концертах и т.д.
8.2. Без наличия обязательной документации (пункта VIII данного положения) руководитель
кружкового объединения к работе не допускается, его работа не оплачивается.

IX. Финансирование кружковой работы
10.1.  Финансирование  кружковой  работы  осуществляется  согласно  «Положению  о
распределении стимулирующего фонда»
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